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Учебник по фитаnатологии для студентов лесохозяйственных факультетов состоит 

из rеыи частей, вКJйочающих 23 главы. Перnая часть знакомит студентов с нрирuдuй 
и классификацией болезней растениif. Здесь же рассмотрены возбудители паразитар

ных болезней, в частности грибы. Много внимания уделено морфологии и классифика

ции грибов с учетом совреыенных представлений о них как об особо:.t царстве opra. 
низ м о в- f'ungi. Большой интерес представляет биология грибов. Впервые в учебнике 
принедены микаплазменные болезни и гельминтозы лесных пород. 

В последние годы, в связи с загрязвение:-.1 окружающей rрt>ды, .1Н'NН1а<'аждешrя 

гибпут на значительных площадях. Авторы описывают болезни деревьев и кустарни~ 

ков, вызывае:\tЫе вредными при:'ltесями в воздухе и почве, действием неблагаприятных 

метеорологических факторов и почвенных условий. 

Значительное место отведено экологии и динамике болезней лесных насаждений

особенностюt питания гетеротрофных организмов, развитию инфекцио-нного процесса в 

растении и болезни в лесонасаждении. 

Отдельная глава посвящена теоретическим положениям ю·шунитета, врожденно:..1у 

и првобретешюму шi:о.-rунитету растений к инфекционным болезнюr и генетпческнм 

основюr им:-.чrштета. Здесь же объясняются причины возникновенJiя эппфитотнй. 

Во второй части приведены ;-.tатериалы по защите растений от болезней: селекцион

но-се~tеноводческие }tетоды предупреждения развития болезней; лесохозяйственные меры 

борьбы с болезшiщf леса I<ак наиболее доступные и дешевые; физико~механпческие, 

биологические и химичес1ше методы борьбы с возбудителями болезней леса и карантин 

растений как ;.1ера, ограничивающая распространение болезней и запое их в другие 

районы и регионы. Завершает эту часть информация о хш.нrчесJШХ и биологических 

средствах защиты лесных пород и древесины. Здесь даны сведения о са:-.·!ЫХ совре:.rен

ных и высокоэффективных фунгицида~ контактного и системного действия, о биопре~ 

паратах и антисептиках. 

Следующая часть отведена описанию болезней лесных насаждений. Это болезни 

nлодов и се~tян, всходов и сеянцев, хвои и листьев, некрозные, раковые и сосу диеты е 

болезни ветвей и стволов, а также их другие поражения и повреждения. 

В учебнике можно найти необходимые сведения о гнилях древесных nород п их 

к;шссифiшации. Здесь приведены последние достижения науки в изучении корневой 

гнили, осеннего опенка, трутовика Швейница и других возбудите.11ей корневых и ко:-.t

левых гнилей. Подробно расс~штрены стволовые гнили хвойных и лиственных пород 

и даны прэктические рекоыендации по защите лесных насаждений от стволовых 

гнилей. 

Важнейшюt условИбf создания устойчивых насаждений является систе:-.1а лесо

хозяйственных мероприятий, направленных на предуnреждение развития болезней леса. 

Разрушение срублевной древесины на складах вызывают деревооr<рашивающие и 

дереворазрушающие грибы, а также субдеструкторы и деструкторы. В учебнике чита~ 

тель найдет простые, доступвые н эффективные методы защиты срубленной древесины. 

Авторы сообщают и о доыовых грибах, вызывающих разрушение древесины в жи

лых постройках, мерах борьбы с ними. Нестшенную пользу принесет студентам опи

сание болезней се:-.tян, луковиц, клубнелуковиц, клубпей и корневищ, листьев, всходов 

и стеблей цветочио-декоративных растений, которым посвящена отдельная часть учеб~ 

ника, где дана и система мероприятий по предупреждению и борьбе с болезнями. 
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Особо следует от:.tеппь часть, отведенную ыетодам лесапатологических абеледом 

ваний лесных насаждений, срублепной древесины, а также технике и методике фито

патологических исследований, диагностики болезней леса. 

Для планирования защитных ,\1ероприятнй необходимо иметь данные о возыожнои 

распрострапешш и стеnенн развития болезни. В учебнике можно найти ответ и на 

этот вопрос, который рассматривае·rся в nоследпей главе- прогнозирование болезней 

леса. 

Приведен обзор развития лесной фнтопатологии с описанием вlишда отечественных 

исследователей старшего поколения и наших совре~1еннюшв. 

Учебник снабжен указателе;.,t латинских названий возбудителей болезней, по ко

торО1IУ легко найти необходимый мат~гиал. 

Книга иллюстрирована прекрасными оригинальными цветными и черно-белыми ри

сункюш н снимкаыи поражений лесных народ, симптомов проявления болезней, строе

ния возбудителей и плодовых тел грибов, что об.r1егчает освоение материала. 

Учебник будет полеяен не только студентам лесохозяйственных, но и агронишче

ских и биологических факультетов, а также лесапатологам и микологам. Оп мож:ет 

быть использован в лесозащите, при создашш лесных культур, лесопарков, в декора

тнвпш.t растениеводстве и озеленении. 

Э. С. Гусейнов 

АзербНИИЛХА 


